
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИТЮМЕНСКОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » °9 2016г. №

Об объявлении конкурса на включение 
в резерв управленческих кадров

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Устава Московского 
муниципального образований Тюменского района Тюменской области,

№ 89 и Распоряжением от 14.07.2014г. № 207 
порядке формирования кадрового резерва для 

стей муниципальной службы администрации

Постановлением от 21.04.200 
«Об утверждении Положения 
замещения вакантных должв
Московского МО»:

1. С 28.09.2016 объявить кЬнкурс на включение в резерв управленческих 
кадров администрации Московского МО по следующим должностям:

- Заместитель Главы администрации (по социальным вопросам).
2. Настоящее распоряжение
3. Контроль за исполнением

вступает в силу с момента его подписания, 
настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Московского МО А.Г. Егоров



Объявление о конкурсе на вклю

Дата размещения

чение в резерв управленческих кадров администрации 
Московского муниципального образования 

Тюменского района Тюменской области

28.09.2016 г.

Должность:
1. Заместитель главы администрации (по социальным вопросам).

Квалификационные требования:
1. Заместитель главы администрации -  высшее профессиональное образование, не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления на участие в 

конкурсе;
собственноручно заполнений) и подписанную анкету или резюме; 
копию паспорта;
копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование; 
копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 28.09.2016 года по адресу: 
п. Московский, ул. Озерная 6, кабинет Ха 1 с 13.00 час. до 16.00 час.

Информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить по телефону 
(3452) 764-449.


